Важная

Организация деятельности школьного самоуправления
часть системы воспитательной работы - это развитие ученического

самоуправления. Цель школьного самоуправления в нашей школе – привлечение
учащихся к организации и управлению учебной и досуговой деятельностью учащихся
школы. В школе действует Школьный парламент. Основные цели работы Школьного
парламента: создание условий и реальных возможностей для социализации детей,
формирование активной личности через развитие системы самоуправления.
прошли перевыборы Губернатора Школьного парламента, и им стала

В школе

- Чупановская

Татьяна, обучающаяся 8 класса, заместителем губернатора выбрана Бережнева Ксения, в
отдел культуры и досуга вошли Чупановская Татьяна, Бережнева Ксения, Щедров Петр.
Отдел заботы и труда представляли Быкова Анастасия, Фалеев Илья, Лемзяков Вова.
Отдел права и порядка: Тюменцев Вячеслав, Тарасова Ксения, Быкова Настя.
Информационный отдел: Юрчук Катя, Пономарева Ксения, Хомутникова Алена.
Отдел здравоохранения и спорта: Аристова Мария, Кузнецова Ольга.
Следует сказать, что состав Парламента в этом году обновился.
Школьным парламентом был составлен план на учебный год, оформлен уголок
парламента.
Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался
план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел. На заседаниях
совета также заслушивались проблемы классных коллективов. Ребятами были проведены
такие мероприятия как День самоуправления, Картофельный Бум, День Матери, Новый
год, игра для начальной школы « Поле чудес», День Святого Валентина, приняли участие
в районной акции « 90 сердец любимому району». С ребятами были проведены занятия на
темы: « Самоуправление в детском коллективе..Цели ученического самоуправления.
Нормативно – правовая база ученического самоуправления. Модели. Создание системы
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самоуправления», « Социальное проектирование как форма организации работы
ученического самоуправления», « Тренинговые технологии как способ создания
коллектива и формирования новых личностных качеств». В этом учебном году ребята
приняли участие в районном КВН, где успешно выступили, причем сценарий
выступления и подготовку осуществляли практически самостоятельно. Щедров Петр
отмечен в номинации за артистизм, актерскую игру как « Лучший игрок районный игры
КВН»

В районном конкурсе «Ученик года» приняли участие 4 человек :Хомутникова Дарья,
Харлампьев Алексей, Чупановская Татьяна, Щедров Петр.
Все ребята, кроме Чупановской Татьяны, участвовали в подобных конкурсах впервые. В
номинации «Способный к организаторской деятельности» Щедров Петр был отмечен
грамотой, а Чупановская Татьяна стала победителем в номинации « Критически
мыслящий».
В стенах школы со 2 июня начал работать летний оздоровительный лагерь. Вместе с
педагогами – воспитателями в лагере работают и вожатые, обучающиеся 8 класса.
В целом работу Школьного парламента можно оценить удовлетворительно. Введена
новая традиция. Губернатор школы на Последнем звонке отмечает самых активных
участников детского самоуправления Губернаторской грамотой. В этом году были
отмечены: Щедров Петр, Бережнева Ксения, Хомутникова Алена, Тюменцев Вячеслав.
В школе было организовано дежурство: отчет дежурных заслушивался на общешкольной
линейке. Данные линейки способствовали повышению уровня общественной активности
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Отдел культуры и досуга, Информационный отдел, все

остальные активно себя не проявляли. Следовательно, в следующем году необходимо
продолжить работу по организации и поддержке детского самоуправления, а для этого
необходимо подключить к

работе каждого сектора педагога. Ребята нуждаются в

сопровождении взрослых, не могут самостоятельно организовать свою деятельность,
поэтому работают слабо.
В целях активизации школьного самоуправления, считаю необходимым

продолжить

работу с классными руководителями по организации ученического самоуправления в
классах, также необходимо продолжить учебу актива.
Губернатор школы Т.А.Чупановская

